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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом городском конкурсе исследовательских работ 

«Юные герои -  антифашисты»

I. Общие положения
1.1. 2020 год -  объявлен Годом Памяти и славы в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках 
реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 
Новгородской области» государственной программы Новгородской области 
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 
2014-2020 годы» проводится открытый городской конкурс
исследовательских работ «Юные герои-антифашисты» (далее Конкурс).

В 1964 году дата 8 февраля была учреждена Международной Ассамблеей 
ООН «Днем юного героя-антифашиста» в память о подростках из разных 
стран, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.

Организация конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» (далее 
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса») при поддержке отдела по делам молодежи 
Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
открытого городского конкурса исследовательских работ «Юные герои -  
антифашисты», определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, 
состав участников, сроки проведения, требования к работам, порядок 
награждения и поощрения победителей и участников.

И. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для формирования 
интереса к исследовательской, интеллектуальной деятельности 
обучающихся, воспитания сознательной любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных
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юными героями в разных странах, в разные годы, в том числе в 
годыВеликой Отечественной войны.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление одарённых детей;
- развитие у молодого поколения интереса к истории Великой 
Отечественной войны;
- воспитание чувства уважения к памяти юных героев;
- повышение общей культуры обучающихся;
2.3. К участию в Конкурсе приглашаются подростки и молодежь 1 3 -1 9  лет.
2.4. Предусматривается участие в двух возрастных группах:
-  первая группа -  от 13 лет до 15 лет;
-  вторая группа -  от 16 лет до 19 лет.

III. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводитсяв два этапа.
3.2. Первый этап конкурса проводится в образовательной организации с 15 
октября 2020 по 28 января 2021 года.
3.3. В связи с переносом финала Конкурса (запланированного в начале 
2020 года) по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
участники, предоставившие свои работы ранее, так же являются 
участниками Конкурса.
3.4. Победитель первого этапа Конкурса (I место) проходит во второй 
(финальный) этап, который состоится 10 февраля 2021 года в Молодежном 
лофт-центре МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» по адресу: ул. Попова, д.8, кор.2.
3.5. Финальный этап конкурса пройдет в форме городской патриотической 
конференции «Юные герои-антифашисты» (далее конференция).
3.6. На конференции состоится подведение итогов и объявление результатов 
конкурса.
3.7. Прием заявок осуществляется до 29 января (включительно).
3.8. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1),

исследовательская работа, выполненная согласно требованиям 
(Приложение №2).
3.9. Исследовательская работа должна быть предоставлена на Конкурс в 
электронном виде на адрес электронной почты: belihina marina@mail.ru
или metod.gec@mail.ru до 29 января 2021 г. с пометкой Конкурс «Юные 
герои -  антифашисты».
Контактные лица: Белихина Марина Валентиновна
Тел: 8 952 484 72 27, 8 908 226 43 55
Галкина Василина Васильевна: 8 911 619 75 50
3.10. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их 
авторов на открытую публикацию
3.11. Использование конкурсной' работы без указания авторства не
допускается. v
3.12. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
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IV. Критерии оценки исследовательских работ
4.1. Оценка исследовательских работ осуществляется конкурсной комиссией 
по следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- качество исследования, содержательная сторона работы;
- степень раскрытия темы (тема не раскрыта, раскрыта частично, раскрыта 
полностью);
- качество оформления работы;
- отражение авторской позиции;
- грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографическая и 
пунктуационная грамотность)
4.2. Максимальное количество баллов по критерию 5.

V. Определение и награждение победителей Конкурса
5.1. По результатам оценки исследовательских работ конкурсная комиссия 
составляет рейтинг участников.
5.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 
представляют свою исследовательскую работу на городской патриотической 
конференции «Юные герои-антифашисты».
5.3. Награждение всех участников и победителей Конкурса состоится по 
окончании конференции.
5.4. Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос в 
размере 100 рублей (с каждого участника). За счет организационных взносов 
участников Конкурса осуществляются расходы по приобретению дипломов и 
призов победителям.

Оплата организационного взноса производится до 6 февраля 2021 года 
онлайн через систему «ИнвойсБокс» на нашем сайте http://alyeparusa-vn.ru, в 
группе «Алых парусов» https://vk.com/alparusvn или на расчетный счет МБУ 
ЦРДМ «Алые паруса». (Квитанция прилагается)
В случае неявки участника на Конкурс, организационный взнос не 
возвращается.
5.5. Организатор оставляет за собой право привлечения спонсорской 
помощи.
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Приложение №1 
К положению 

Открытого городского Конкурса 
исследовательских работ 

«Юные герои -  антифашисты»

Заявка
на участие в открытом городскомКонкурсе 

исследовательских работ «Юные герои антифашисты»

1. Ф. И. О. Участника Конкурса___________________________________________________

2. Клуб (для воспитанников МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»)_________________________

3. Образовательная организация__________________________________________________

4. Тема исследовательской работы__________ ;______________________________________

5. Возрастная группа______________________________________________________________

6. Информация о количестве участников I этапа конкурса в образовательной
организации________________________________________________
7. Контактные телефоны, электронный адрес______ _______________________________

Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, контактный
телефон _____________________________________ •_________________________________

Руководитель
структурного подразделения
(для воспитанников МБУ «ЦРДМ «Алые паруса») _____________________ /

Руководитель образовательной
организации ____________________________________________________ /

Дата



Приложение М 2 
К положению 

Открытого городского Конкурса 
исследовательских работ 

«Юные герои -  антифашисты»

Требования 

к оформлению исследовательской работы

Объем исследовательской работы должен составлять не более 5 

страниц формата А4.

Титульный лист работы оформляется на отдельном листе бумаги 

формата А4. На титульном листе обязательно указываются: полное 

наименование конкурса, тема работы, Ф.И.О. (полностью) автора 

работы, наименование образовательной организации, руководитель 

(при наличии).

Текст исследовательской работы оформляется на стандартном формате 

А4 через один интервал. Размер полей -  по 20 мм с каждой из сторон. 

Набор текста -  компьютерный, кегль -  14 п, гарнитура шрифта -  

TimesNewRoman, цвет шрифта -  чёрный. Выравнивание текста по 

ширине, с автоматическим переносом слов и отступом абзаца 12,5 мм. 

Список литературы. Если использованы материалы интернета, то 

адреса соответствующих сайтов даются после литературных 

источников.

Вариант исследовательской работы, направляемый по электронной 

почте, должен быть оформлен в один единый документ одного из 

следующих форматов: Word, PDF.



Извещение

ПАО СБЕРБАНК Форма № ПД-4

УФК по Новгородской области(МБУ Центр по работе с детьми и молодежью 
"Алые паруса", л/с 20506J01980)

(наименование получателя платежа)

И НИ 5321178203 КПП 532101001 40701810040301008030
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 044959001 (УФК по Новгородской области)
(наименование банка получателя платежа)

Гovnna: (клуб) : Назаначение: (ФИО dvk.)
ЛС: 20506J01980: Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

(назначение платежа) 

Сумма: руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, вт.ч . с сум мой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика \

Квитанция

щжтт1

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

УФК по Новгородской области(МБУ Центр по работе с детьми и молодежью 
"Алые паруса", л/с 20506J01980)

(наименование получателя платежа)

И НИ 5321178203 КПП 532101001 40701810040301008030
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 044959001 (УФК по Новгородской области)

Щтж9  !'i^

(наименование банка получателя платежа)

Группа: (клуб) : Назаначение: (ФИО d v k . )

ЛС: 20506J01980; П ериод:; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
(сутима платежа)

С условиям и лэиёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч с сум мой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика \

Извещ ение

ПАО СБЕРБАНК Форма № ПД-4

УФК по Новгородской области(МБУ Центр по работе с детьми и молодежью 
"Алые паруса", л/с 20506J01980)

(наименование получателя платежа)

И  НН 5321178203 КПП 532101001 . 40701810040301008030
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 044959001 (УФК по Новгородской области)
(наименование банка получателя платежа)

Группа: (клуб) : Назаначение: (ФИО d v k . )

ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа) 

Сумма: руб. 00 коп.
(сути м а платежа)

С условиями приема указанной в платёжном документе сути мы. в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика \

Квитанция

щшштЩЩmil
ПАО СБЕРБАНК Форма № ПД-4

УФК по Новгородской области(МБУ Центр по работе с детьми и молодежью 
"Алые паруса", л/с 20506J01980)

(наименование получателя платежа)

И НН 5321178203 КПП 532101001 40701810040301008030
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 044959001 (УФК по Новгородской области)^...
(наименоиание банка получателя платежа)

Группа: ( к л у б ) Н а з а н а ч е н и е :  (ФИО d v k . )

ЛС: 205Q6J01980.; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

'.д .- Сумма: руб. 00 коп.
(сути м а пл ат ежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознаком лен и согласен. • Подпись плательщика ' -  • - \

/


